
Как должны вести себя родители с ребенком возрастом 7-8 лет 

 

Любой человек с самого рождения проходит путь развития, то есть меняется 

физически, умственно, психологически. Самым стремительным этапом 

считается период до года. В это время любой родитель знает, что должен 

знать и уметь его ребѐнок. Ведь от этого зависит вся жизнь крохи. Но 

почему-то после отметки в один год многие перестают интересоваться 

особенностями психофизического развития, считая, что самое страшное 

позади. Забывая при этом, что любую болезнь легче предупредить, чем 

лечить.  

 

Зная детскую психологию 7–8 лет, особенности психофизического развития 

детей, родители лучше смогут понимать специфику поведения или же 

правильно реагировать на возникающие проблемы. Ведь детская возрастная 

психология периода 7–8 лет является для родителей инструментом 

понимания и решения проблем. 

 

 

 
Дополнительные возрастные особенности развития детей 7–8 лет: Изменение 

пропорций головы и тела, приближения показателя к взрослому. Увеличение 

длины конечностей в 2 раза. Стремительное развитие опорно-двигательного 

аппарата, особенно позвоночника. Кости поддаются изменениям в формах и 

структуре. Колоссальная нагрузка на скелет, вызванная длительным 

нахождением на занятиях, где приходится подолгу удерживать статическую 



позу. Поэтому детям трудно сидеть неподвижно. Отсюда риск возникновения 

проблем с осанкой. Начало окостенения и стремительное увеличение объѐма 

крупных мышц. Полезными будут занятия кроссом, упражнения с 

подпрыгиваниями, катание на роликах. Способность мгновенно 

сориентироваться и перестроиться, выполняя упражнения. Недостаточная 

крепость мелких мышц рук, ведущая к жалобам на боли и усталость при 

письме. Смена брюшного дыхания на грудное, укрепление диафрагмы. 

Завершение формирования структуры лѐгких. 

 

 Перестройка работы иммунной системы, перераспределение нагрузок с 

вилочковой железы на лимфоузлы, селезѐнку, миндалины, костный 

мозг. 

 Смена передних молочных зубов на коренные.  

 Недостаточное развитие нервного регулирования движения, что ведѐт к 

сложностям в точности движений и скорости их выполнения.  

 Зрение как основной контролѐр процессов писания и рисования.  

 

Главная особенность – фиксация внимания на всѐм процессе, а не только на 

листе бумаги.  

Заметна чрезмерная напряжѐнность, вызванная старанием. 

 

Психические особенности 

 

Большинство овладело разговорными навыками. Увеличивается словарный 

запас и интерес к познанию неизвестных слов. Приходит понимание 

звукового отличия речи и произношения. Если социальное окружение было 

положительным и взрослые общались качественно и подолгу, к первому 

классу ребѐнок умеет выразить мысли, пересказать рассказы или 

мультипликационные фильмы в красках. 

 
Прослеживаются способности осмысливать, анализировать увиденное или 

услышанное, видна целенаправленность действий. Для развития восприятия 
характерно наблюдать, искать, рассматривать, изучать.  

 

! Развитию способности понимания способствует речь. Дети умеют назвать и 

сделать главными для себя качества и свойства предметов, разделить их и 

понять реальную связь между ними. 

 В возрасте девяти лет восприятие может стать обобщающим, развивается 

способность устанавливать связи в воспринимаемых явлениях и событиях.  

 

Развитие мыслительных процессов  

Мышление переходит от алгоритма «посмотрел – повторил» к алгоритму 

«посмотрел – представил», а в конце – начинает развиваться мышление 

словесное. Видна способность образно мыслить, но не приобретена взрослая 



логика суждений. К 9 годам у детей будет получаться обобщение и 

установление связей. Это важно для развития умственных способностей. 

Большинство интеллектуальных задач решаются с помощью образного 

мышления, помогающего понять суть задачи, провести параллели с 

реальностью и проконтролировать еѐ решение.  

К 9 годам Большинство будет с лѐгкостью представлять в воображении 

предмет, выделять в нѐм главные особенности.  

 

В7- 8 лет Заметно начало формирования мышления, помогающее 

воспроизводить увиденное в виде схем, чертежей, планов. Благодаря этому 

типу мышления появится понимание условных обозначений слов в 

предложении либо математических действий. Начинают формироваться 

основы мышления, основанного на алгоритме «увидел — нашѐл причину». 

Такой вид мышления является главным для взрослого индивида. Характерно 

понимание простейших причинно-следственных связей, умение пользоваться 

словосочетаниями «если…, то».  

 

Рекомендации по развитию: составление слов из заданных букв; 

составление предложений из заданных букв; разгадывание ребусов. 

 

 
Важно помнить, что выполнять все задачи нужно в игровой форме, придумывая 
увлекательные упражнения. 
 

Свойства памяти 

 

Для памяти характерно развиваться непринуждѐнно, осознанно. Дети легко 

усваивают школьную программу, вызывающую интерес, оформленную в 

виде игры, связанную с красочными наглядными картинками или образами. 

Заметно выделяется развитость механической памяти, которой дети 

пользуются для заучивания текстов, заменяя процесс понимания и усвоения 

школьного материала. Если в начальной школе объѐмы информации 

маленькие, и механическая память способна с ними справиться, то в средних 

классах еѐ будет недостаточно. Это приведѐт к существенным затруднениям, 

так как учебная программа увеличится и усложнится. 

Поэтому правильным будет улучшение смысловой памяти. Она позволит 

научиться использовать огромное количество приѐмов запоминания. И 

мыслительная деятельность станет неразрывно связанной со смысловой 

памятью 

 

Рекомендации по развитию:  

заучивание стихов;  

чтение и пересказ прочитанного, услышанного;  

перечисление предметов, показанных на картинке;  

обучение танцам, прочим играм на движения. 
 



Особенности внимания 

Эта психическая особенность является самой важной, на внимании строится 

процесс обучения. Раньше дети не могли сосредотачиваться на монотонных 

действиях, но в семь лет это не является непосильной задачей. Но 

непроизвольное внимание продолжает лидировать. Отвлекающим фактором 

служит любой раздражитель.  

Средняя продолжительность сосредоточенности составляет 10–20 минут.  

 

Возникают сложности с переключением внимания между заданиями.  

 

Дети индивидуальны, внимание развито у каждого по-своему. Одни могут 

быстро переключаться с задачи на задачу, но подолгу удерживать внимание 

не в состоянии. Другие могут скрупулѐзно, очень тщательно заниматься 

решением, но долго переключаются на решение следующей задачи. 
 

Свойства внимания неодинаково поддаются тренировке и развитию, но их 

можно и нужно развивать. Это необходимо делать, чтобы не пустить этот 

процесс на самотѐк. Только к 9–10 годам можно рассчитывать на 

усидчивость и сосредоточенность, которая позволит подолгу выполнять 

задания. До этого времени будет преобладать произвольное внимание, 

переключающееся на внешний раздражитель.  

 

Рекомендации по развитию:  

игры в домино, лото;  

поиск нарисованных одинаковых предметов, изображѐнных на одной 

картинке;  

поиск различий между двумя картинками, идентичными на первый 

взгляд. 

 

 

 

Основные психологические изменения 

 

Основными психологическими изменениями являются:  

1. Стремление упорядочить все аспекты своей жизни. Во всѐм, с чем 

сталкивается ребенок, прослеживается стремление выявить 

закономерности, в которые можно уложить окружающий мир. 

Устойчиво мнение, что окружающие предметы, вещи, явления созданы 

людьми. Прослеживается склонность к фантазированию, 

придумыванию, сочинению, построению глобальных теорий. Знания 

берутся от взрослых или телевидения. Отношение и представление об 

окружающем мире кардинально меняется в момент прихода в школу, 

поскольку на деле выясняется, что основным занятием будет решение 

элементарных задач вместо глобальных. Теперь видно все 



несоответствие между познавательными желаниями и 

действительностью.  

2. Умение отличать хорошие поступки от плохих действий. Знание 

развивается вместе с эстетическим вкусом. Ставится знак равенства 

между «красиво» и «хорошо».  

3. Тенденция к преобладанию обдуманных поступков. Контроль над 

своими желаниями осуществляется с позиции «накажут или похвалят» 

и с позиции личных обещаний. Эти качества способствуют развитию 

настойчивости, умению добиваться поставленных целей. 

 

4. Появление желания управлять собой, своими действиями на основании 

образца.  

5. Становление процесса осознания ограниченности своих возможностей. 

Это является зарождением самооценки. Внешние проявления 

становятся внутренними переживаниями.  

6. Возникновение понимания психических процессов, системы научных 

знаний. Присутствует осознание, насколько сильные произошли 

изменения в результате учѐбы. 

 

До начала школы основным занятием были ролевые игры. Теперь они 

отходят на второй план, их место занимает учѐба. Развитие этого вида 

деятельности будет продолжаться весь период обучения, но фундамент, от 

которого зависит возможность личностного развития, закладывается 

именно в младшей школе. Успеваемость выступает главным показателем, 

по которому оценивают. Он отражает статус, влияющий на самооценку, 

самоуважение. Успеваемость, понимание того, на что ребенок способен, 

как умеет справляться с поставленными задачами, благоприятно 

сказывается на формировании чувства собственного достоинства. Если 

оно не сформируется, самооценка снижается, возникает чувство 

ущербности по отношению к сверстникам. 

Связано с тем, что в процессе учѐбы внимание сосредоточено на желании 

изменить самого себя. Происходит отслеживание своих показателей и 

внутренних перемен. Если результат удовлетворителен, значит, погружение в 

учѐбу было полным. Этот процесс перерастѐт в самостоятельную 

деятельность, хоть и был изначально организован взрослым. 

 

Возрастные сложности 

Чѐткой привязанности к возрасту кризис не имеет, он связан с моментом 

начала учебы, колеблется в пределах шести-восьми лет. Влияют не столько 

объективные перемены в жизни ребѐнка, сколько субъективное отношение к 

сложившейся ситуации. 

Основные признаки:  

1. Перестройка восприятия своего места в отношениях.  

2. Зарождение собственного Я. Начинается понимание занимаемого места 

в мире взаимоотношений. Происходит переоценка ценностей. 



Прошлые увлечения и побуждения меркнут, на их место приходят 

новые.  

3. Смена эмоциональной жизни. Раньше эмоции были кратковременными 

и особо не запоминались, критика не доставляла особых огорчений и 

не влияла на самооценку. Теперь всѐ изменилось, иммунитет к критике 

ослаб.  

4. Обобщение собственных переживаний, ведущее к зарождению 

логического объяснения чувств. Переживания кажутся тяжѐлыми, 

сложными, носящими глубокий смысл, который приводит к появлению 

внутренней жизни. Она будет руководить действиями. 

5. Анализ ситуации перед действиями, ведение рассуждений. 

Взвешивается вероятность достижения положительного результата.  

6. Утрата детской наивности и открытости.  

7. Обучение способностям прятать болезненные чувства, маскируя их под 

маской равнодушия. Несмотря на желание показать свои эмоции 

окружающим, или же пойти на поводу у мимолѐтных прихотей, 

внешняя оболочка ребѐнка отличается от внутренних переживаний. 

Явным проявлением такого разделения выступает наигранность 

эмоций, манерность поведения. Они пройдут после вступления в 

новый возрастной период. 

 

Психические нарушения и методы коррекции 

Отклонения в поведении создают трудности в развитии, вызваны 

погрешностями в воспитании или особенностями детской нервной системы. 

Эти причины действуют одновременно, так как взрослые недооценивают 

важность знания детской психологии 7–8 лет и начинают воспитывать 

ребенка неподходящими методами. Чтобы такого не происходило, 

необходимо выявить мотивы, приведшие к такому поведению. 

 

 

Название 

нарушения 

Причины Признаки Методы борьбы 

Физическая 

агрессия 

Страх Обида 

Неумение 

правильно 

выражать эмоции 

Желание 

привлечь 

внимание 

События, 

заставляющие 

испытывать 

сильные 

переживания 

Драки Разрушение 

предметов и вещей 

При совпадении с 

раздражением – 

бросание предметов 

в окружающих 

Окрик 

Вовлечение в 

интересное 

занятие 

Блокирование 

удара 

Объяснение 

неприемлемости 

поведения 

Уборка 

результатов 

агрессии, но не в 

качестве 



наказания, а как 

посыл к тому, 

что взрослый 

отвечает за свои 

действия и 

поступки 

словесная 

агрессия 

Желание 

оскорбить обидчи

ка 

Самоутверждение 

за чужой счѐт 

Неумение 

правильно 

выражать эмоции 

 Игнорирование 

выпада с 

одновременным 

выяснением 

истинных причин 

Донесение до 

сознания 

существование 

других способов 

выделения среди 

сверстников или 

доказательств 

своей силы 

Вспыльчивость ь Закатывание 

истерик по 

любому поводу 

Отсутствие 

открытых 

проявлений 

злости 

Похоже на желание 

выразить печаль и 

беспомощность 

Переключение 

внимания 

Лишение 

зрителей 

Обучение 

выражению 

переполняющих 

эмоций После 

окончания 

приступа – 

утешение 

Пассивность Ощущение 

ненужности 

Проблемы в доме 

Желание остаться 

в своѐм 

внутреннем мире 

Застенчивость 

Подавленность 

Боязнь 

незнакомцев 

Сосание пальца 

Раскачивание 

Выдѐргивание 

волос 

Отгораживание от 

всех 

Помощь в поиске 

способов 

разрядки 

эмоционального 

напряжения 

Развитие 

самоуверенности 

Гиперактивнос

ть 

Микроорганическ

ие поражения 

головного мозга 

Физические и 

психические 

Чрезмерная 

оживлѐнность 

Слабая способность 

концентрировать 

внимание 

Направление 

действий и 

организация 

деятельности 

Постановка цели 



травмы Сверхимпульсивнос

ть Отсутствие 

сдерживания 

физической 

активности 

и обучение еѐ 

достижению 

Подчинение 

действий смыслу 

Доброжелательн

ое, 

последовательно

е отношение Не 

впадать в 

крайности, 

чередуя жалость 

с завышенными 

требованиями 
 


